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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, структуре и оценке 

качества освоения дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) и результатов их 

реализации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет),  

определяет цели, задачи, виды и формы системы внутренней оценки качества образования в 

системе дополнительного профессионального образования Университета, которые и определяют 

его организационную и функциональную структуру, реализацию (процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие. 

1.2. Целью оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ 

является оценка качества образовательного процесса, содержания дополнительных 

профессиональных программ, отражающая степень соответствия результатов слушателей и 

условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям потребителя. 

1.3. Положение является одним из компонентов внутренней системы менеджмента качества 

дополнительного профессионального образования в Университете. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 

06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Методические рекомендации от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05вн Министерства образования 

и науки Российской Федерации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов; 

- Устава федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» и других локальных нормативных 

документов. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, в том 

числе, введенные Университетом: 
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- ДПП – программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки; 

- Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

- Квалификация - степень или уровень проявления профессиональных достоинств, степень 

соответствия определённому уровню профессиональных требований; 

- Критерии оценки - признак, основание, правило принятия решения по оценке чего- либо 

на соответствие предъявленным требованиям; 

-Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 года, формы аттестации обучающихся; 

- Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а так же лица, зачисленные на обучение 

на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не 

установлено Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 года. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- ДПП - дополнительная(ые) профессиональная(ые) программа(ы); 

- ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

4.2. К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.3. Университет осуществляет обучение по ДПП на основе договора об образовании на 

обучение, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
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4.4. ДПО направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

4.5. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения ДПП заявленным целям и планируемым результатам 

обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и реализации ДПП положению об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по ДПП. 

 

5.  РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. При разработке ДПП Управлением дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ формируется рабочая группа в которую наряду с 

педагогическими работниками Университета  включаются представители работодателей. 

5.2. При разработке ДПП следует учесть связь между содержанием ДПП, выбранным 

профессиональным стандартом и уровнем квалификации, который не должен превышать 

возможности программы.  

5.3. При формировании результатов освоения программ повышения квалификации,   

необходимо представить перечень профессиональных компетенций, в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

5.4. При формировании результатов освоения программ профессиональной переподготовки  

необходимо представить характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций или характеристику компетенций, 

подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения ДПП. 

5.5. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией в форме, предусмотренной ДПП. 

5.6. При формировании структуры ДПП может использоваться как модульно-   

компетентностный, так и иной подход. 

5.7. При составлении учебного плана и календарного графика учитывается распределение 

объёмов времени (зачетных единиц), отводимых на освоение различных элементов программ для 

освоения того или иного вида деятельности. 

5.8. Для обеспечения качества ДПП проводится экспертиза с привлечением представителей 

работодателей и педагогических работников Университета. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Содержание ДПП должно учитывать: 

- квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 
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требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей; 

- профессиональные стандарты (при наличии); 

- федеральные государственные образовательные стандарты (при необходимости). 

6.2. Содержание ДПП определяется поставленными целями,  планируемыми результатами 

освоения. 

6.3. Структура ДПП должна включать в себя: цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин, (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты. 

 

7. ЦЕЛИ, СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

7.1. Цели, системы оценки качества реализации ДПП и их результатов в Университете: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление необходимых изменений, влияющих на качество реализации ДПП в Университете; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

дополнительного профессионального образования в Университете, тенденциях ее изменения и 

причинах, влияющих на ее уровень; 

- усиление практической ориентации и профессиональной направленности ДПО 

посредством оптимального сочетания практических знаний и новых компетенций у слушателей. 

7.2. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-  профессионально-общественной экспертизы качества образования; 

-  итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования ДПП среди слушателей и работодателей, который 

проводит Университет самостоятельно после окончания каждой программы. 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Средствами оценки квалификации являются комплексные задания, практические 

задания на экзамене, анализ случая (кейс-стади) на экзамене, анализ видеозаписи выполнения 

работ и (или) собеседование по работам (защита проекта). 

8.2. Процедура оценивания обучающегося описывается в ДПП и включает в себя: 

- описание экзамена (наличие этапов и их длительность),  

- состав и последовательность выполнения задания, ответа / защита, собеседование, 

- количество и квалификация экспертов (экзаменаторов), 

- уровень публичности процедуры оценки. 
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8.3. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки возможен зачет дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам, порядок проведения которого определяется организацией 

самостоятельно. 

8.4. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 

трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен организацией. 

8.5. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 

выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

8.6. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

8.7. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 
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Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации утверждаются в порядке, предусмотренном образовательной 

организацией. 

Организации на добровольной основе могут применять процедуры независимой оценки 

качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ и общественной аккредитации организаций. 

 

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9.1. ДПП утверждается проректором по учебной работе Университета. 

9.2. Типовые ДПП утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта,  - в области международных автомобильных перевозок.  
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